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сти – обсуждали вопросы, направ-
ленные на поддержку региональных 
хлебопекарных предприятий, реше-
ние отраслевых и межотраслевых 
проблем, делились лучшими отрасле-
выми практиками. 

Союз активно работает с орга-
нами федеральной власти, прежде 

всего, в части законодательных и 
нормативных инициатив, обмена 
информацией, предоставления экс-
пертных оценок при принятии тех 
или иных решений.

– Вы часто посещаете хлебопе-
карные предприятия разных реги-
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А. В. Лялин: «Будущий год должен 
стать периодом реализации наших 
стратегических планов»

С осени 2020 года Президентом Российского союза пека-

рей стал Алексей Владимирович Лялин. За это время новый 

Президент успел посетить 7 регионов РФ: Мурманскую, 

Ростовскую, Волгоградскую и Пензенскую, Свердловскую 

области, Республики Карелию и Калмыкию. Работа с регио-

нами продолжается и сегодня. Подробнее об этой и других 

инициативах РСП Алексей Владимирович рассказал в экс-

пресс-интервью журналу «ФОРУМ».

– Какую деятельность ведет Рос-
сийский союз пекарей под Вашим 
руководством?

– В конце ноября прошлого года 
меня избрали Президентом Россий-
ского союза пекарей (РСП). Задач 
перед общественной организацией 
стоит очень много. В настоящее вре-
мя осуществляется большой объем 
организационно-правовой работы. 
Мы продолжили работу с региона-
ми, региональными предприятиями. 

С начала года представители Со-
юза совершили поездки в 7 регионов 
страны, где общались с хлебопеками, 
вникали проблемы регионального 
характера, открывали новые реги-
ональные отделения. Встречались с 
представителями региональной вла-

СПРАВКА

Алексей Владимирович Лялин родился 6 августа 1968 года в Москов-
ской области. В 1989 году окончил Орджоникидзевское высшее воен-
ное командное Краснознамённое училище МВД СССР им. С. М. Кирова. 
Офицерскую службу проходил в Казахстане, в подразделениях специ-
ального назначения.
Проходил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ, в 
ЕМВA, Высшей школы бизнеса при Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова. Находился на государственной служ-
бе в Мингосимуществе, Российском фонде федерального имущества, 
Росимуществе, Министерстве экономического развития и торговли.
Вопросами индустриального хлебопечения и хлебопекарной отрасли 
занимается (с перерывами) с 1997 года. С 2008 года – Председатель Со-
вета директоров Акционерного общества «Владимирский хлебокомби-
нат», с 2015 года – управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», 
с 2019 года – управляющий группы компаний «Delavant», головным 
предприятием в которой является Владимирский хлебокомбинат.
На протяжении многих лет входил в состав общественной организа-
ции «Российский союз пекарей» (РСП). Был избран членом правления 
РСП, затем вице-президентом. Является членом Правления Ассоциации 
производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспрод-
союз», экспертом Научно-экспертного совета при комитете Государ-
ственной Думы РФ по аграрным вопросам, членом Общественного Со-
вета Федерального партийного проекта «Народный контроль» (партия 
«Единая Россия»). 
24 ноября 2020 года на XIV Внеочередном отчетно-выборном съезде 
Российского союза пекарей А. В. Лялин избран Президентом Россий-
ского союза пекарей.

онов РФ. С какими трудностями 
сталкивается хлебопекарный бизнес 
сегодня?

– Проблем много. Это тема от-
дельного большого и серьезного раз-
говора. Готов вернуться к ней, когда 
увеличится количество регионов, ко-
торые мы посетили, и будет больше 
материала для обобщения и анализа.

– Расскажите о региональных 
практиках поддержки хлебопекар-
ной отрасли?

– Ситуация в регионах разная. 
Но, в подавляющем большинстве 
регионов такие меры поддержки не 
предусмотрены – в региональных 
бюджетах нет на это денег. Феде-
ральные программы, подчас, испол-
няются в регионах с искажением, 
либо могут частично не исполняться 
из-за таких предлагаемых условий, 
при соблюдении которых участие в 
них хлебозаводов и пекарен или не-
возможно, или не целесообразно.

– Каковы результаты взаимодей-
ствия с Роскачеством по вопросам 
мониторинга и обеспечения каче-
ства отечественной хлебобулочной 
продукции?

– Мы поддерживаем работу Ро-
скачества, как экспертного органа, 
чья оценка наиболее  авторитетна 
для участников рынка. Это структу-
ра, учрежденная Правительством 
РФ, и присваиваемый ею Знак каче-
ства, несомненно, воспринимается, 
как большая награда.

– Что планирует РСП сделать до 
конца 2021 года?

– Основная задача 2021 года – 
это укрепление союза, как внутрен-
не, так и внешне, завершение всех 
актуальных организационных вопро-
сов, подготовка к очередному Съез-
ду, который состоится в ноябре. Се-
годня мы закладываем фундамент на 
будущий год, который должен стать 
годом реализации наших стратегиче-
ских планов и активной работы с ор-
ганами федеральной и региональной 
власти по решению тех проблем, ко-
торые накопились в хлебопекарной 
промышленности.


